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Приложение № 1

 год и плановый период

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 20 20

к приказу комитета социального 

обеспечения Курской области от 

"____"_____________2016г.____

 г.

Р.М.Чернецкая

(расшифровка подписи)

Директор

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

19

План

финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

"" декабря 2027

" " декабря 2027 19  г.

Адрес фактического местонахождения 

государственного учреждения (подразделения)

комитет социального обеспечения,материнства и 

детства Курской области

27.12.2019

КОДЫ

383

01663518

306230, Курская область, г. Обоянь, ул. 

Садовая,19

Наименование  учреждения 

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя

ОБУССОКО "Обоянский интернат"

4616002073/461601001
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2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с

уставом Учреждения .

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе

за плату.

Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются: 

  •предоставление ПСУ социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с ПСУ или их законными 

представителями, на основании требований действующего законодательства;

  •оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в 

прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;

•внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов;

•обеспечение комплексной безопасности ПСУ;

•обеспечение ПСУ беспрепятственного доступа к предоставляемым услугам.

2.2. Бюджетное учреждение предоставляет ПСУ социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания в соответствии с Перечнем, утвержденным Законом Курской области от 05.12.2014 № 94-

ЗКО «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Курской области» (с последующими дополнениями и изменениями): 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве

оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности).

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом Учреждения.

Бюджетное учреждение создано для предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания на условиях постоянного, временного (на срок, определенный в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг) или пятидневного (в неделю) 

круглосуточного проживания и обслуживания получателям социальных услуг: гражданам в возрасте 

старше 18 лет, в том числе инвалидам; гражданам из числа лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен 

административный надзор; гражданам, переведенным из других областных бюджетных учреждений 

стационарного социального обслуживания Курской области общего профиля, за систематическое и 

грубое нарушение правил внутреннего распорядка, признанным нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в порядке, установленном 

действующим законодательством (далее - ПСУ


